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1. Общие сведения
Адрес, телефон 347071,

Ростовская область, 
Тацинский район, 
х. Михайлов,

ул. 40 лет Пионерии, д. 25, 
(86397) 2-51-21

Дата основания образовательной организации 1954 год
Действующий официальный сайт 
образовательной организации

https://mihsosch.obr-tacin.ru/

Контингент образовательной организации 230 обучающихся, из них 16 обучающихся с 
ОВЗ (7%); обучающихся из семей мигрантов 
нет

Численность детей, обучающихся на дому за 
последние 3 учебные года

Оказывается количество детей, 
обучающихся на дому/из них обучающихся с 
ОВЗ за:
- 2018-2019 учебный год -  3/3;
-2019-2020 учебный г о д -3 /3 ;
- 2020-2021 учебный год -  3/3.

Формы организации образовательного 
процесса

- общеобразовательные классы;
- обучение на дому.

Доступность среды Паспорт доступности объекта от 12.09.2016 
Здание школы доступно для предоставления 

образовательных услуг и оказания 
необходимой помощи детям с ОВЗ.
Для создания доступной среды имеются: 

«искусственные неровности», 
нерегулируемый пешеходный переход, 
предупреждающие знаки;

-' территория огорожена, имеет въезд, три 
выхода;

- по периметру здания асфальтовое 
покрытие, многофункциональная 
спортивная площадка, камеры 
наружного и внутреннего 
видеонаблюдения;
вход в здание оборудован видеокамерой 
для визуализации посетителей и 
пандусом;
оборудован медицинский кабинет; 

кабинеты начальных классов 
укомплектованы оборудованием 
согласно современным требованиям; 
кабинет педагога-психолога и учителя- 
логопеда оснащён коррекционно
развивающим оборудованием.
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Сведения о педагогических работниках (кроме 
специалистов психолого-педагогического 
сопровождения: педагог-психолог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог, тьютор, ассистент (помощник)

В МБОУ Михайловской СОШ 24 
педагога, все работают с детьми с ОВЗ.

Все учителя имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области 
инклюзивного образования.

Психолого-педагогическое сопровождение В школе работает служба психолого
педагогического сопровождения:
-  педагог-психолог (1 ставка);
- учитель-логопед (1 ставка);
- социальный педагог (0,5 ставки).
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Психолого-педагогический консилиум Наличие Положения о работе психолого
педагогического консилиума. 
https://mihsosch.obr-tacin.ru/o- 
shkole/dostupnaya-sreda/1910-polozhenie-o- 
pmpk

Наличие сетевых форм реализации Творческое взаимодействие: МБУ
образовательной программы.
При отсутствии сетевых форм реализация

М ихайловский СДК.
Спортивное взаимодействие: МБОУ д о д

программ — обоснование достаточности 
внутренних ресурсов для образования

ДЮ СШ  Тацинского района. 
Профессиональное взаимодействие: ГБПОУ

обучающихся с ООП. РО «Тацинский казачий кадетский техникум».
Через сетевые формы реализуются 

программы:
. - «Развитие в творчестве»;

- «Мир равных возможностей»;
- «Мой выбор».

Участие в программах федерального и 
регионального уровня, направленных на 
поддержку образования детей с ОВЗ

Существующая практика инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
образовательной организации

Нормативно ' правовые документы 
(регионального и муниципального уровней) я 
локальные акты организации, 
регламентирующие образование обучающихся 
с ОВЗ

Постановление Правительства 
Ростовской области от 26.10.2018 № 672 Об 
утверждении комплекса мер и концепции по 
реализации мероприятия по поддержке 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Локальные акты 0 0 :
- Положение об оформлении отношений 

МБОУ Михайловской СОШ и родителей 
(законных представителей) обучающихся,
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нуждающихся в длительном лечении, в том 
числе детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому;

- Положение о ПП консилиуме;
Положение об организации 

индивидуального обучения на дому с 
обучающимися, освобожденными от 
посещения общеобразовательного 
учреждения по состоянию здоровья.

Описание инклюзивной политики 
образовательной организации

Ежегодно около 7% от общей 
численности обучающихся составляют 
обучающиеся с ОВЗ. В рамках обучения детей 
с ОВЗ школа реализует образовательную 
деятельность по адаптированным 
образовательным программам, согласно 
нозологиям: задержка психического развития, 
умственная отсталость разной степени, 
тяжёлые нарушения речи. Инклюзивное 
образование в школе осуществляется в 
режиме классно-урочной, и индивидуальной 
формы обучения, с включением детей в 
культурную, спортивную, общественную 
жизнь класса и школы. Обучающиеся с ОВЗ 
имеют возможность получить 
профессиональное образование в ГБПОУ РО 
«Тацинский казачий кадетский техникум».

Коррекционно-развивающая работа 
осуществляется педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, социальным педагогом.

В работе с семьями школа ставит 
задачи педагогического просвещения 
родителей, повышения их педагогической 
культуры в вопросе инклюзивного 
образования.

Описание инклюзивной практики 
образовательной организации

, i

В рамках реализации инклюзивного 
■образования в школе создана модель 
персонифицированной образовательной среды 
школы и организована система служб: 
психолого-педагогического сопровождения, 
социально-педагогическая и психолого
педагогический консилиум.

Выделены специалисты, наделённые 
полномочиями: педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, 
заместитель директора по УВР, заместитель 
директора по ВР. Работа осуществляется 
через тесное взаимодействие всех служб и 
специалистов на основе нормативно-правовой 
базы школы (программы, планы работы, 
графики, локальные акты, методические 
рекомендации).

Педагог-психолог, учитель-логопед и 
социальный педагог школы организуют
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систему диагностики по выявлению особых 
потребностей для детей с ОВЗ, составляется 
банк данных, организуется система 
индивидуальных образовательных траекторий 
для обучающихся: подбор программ, 
соответствующих их уровню развития на 
основе решения ЦПМПК, составление 
индивидуальные коррекционно-развивающих 
программ, индивидуальных учебных планов, 
индивидуальных маршрутов внеурочной 
деятельности, индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации инвалидов.

Для осуществления успешной 
деятельности по реализации системы 
сопровождения детей с ОВЗ в школе создана 
система профессионального развития 
педагога, которая включает в себя систему 
организационного обучения (система 
педсоветов, семинаров, методических 
совещаний), систему повышения 
квалификации.

Большое значение уделяется поддержке 
семьи, которая осуществляется через службу 
психолого-педагогического сопровождения.

Огромное значение уделяется системе 
занятий, которые осуществляют педагоги и 
специалисты психолого-педагогической 
службы школы.

Важную роль образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ имеет 
воспитательная система. Участие детей с ОВЗ 
в мероприятиях с учётом их возможностей и 
интересов.

Для создания комфортных условий в 
образовании детей с ОВЗ ведется работа по 
формированию толерантности всех 
участников образовательного процесса.

Описание мероприятий, которые были 
организованы для формирования инклюзивной 
культуры (инклюзивных ценностей)

. С целью формирования инклюзивной 
культуры учащихся в течение учебного года в 
школе проведен ряд мероприятий:

серия классных часов «Мир равных 
возможностей»;
волонтерские акции «Доброта спасёт 
мир», «Территория добра»;

- тренинговые занятия для учащихся.
Учащиеся с ОВЗ принимают активное 

участие во всех внеклассных и 
общешкольных мероприятиях, 
соревнованиях, конкурсах.

Результаты реализации инклюзивной практики Все дети с ОВЗ школьного возраста 
охвачены обучением.

В школе ведется активная работа по 
интегрированию детей с ОВЗ в 
образовательный процесс. Дети-инвалиды 
обучаются со всеми другими детьми вместе,



общаются, дружат.
Это отражается в результативном 

участии обучающихся в творческих и 
спортивных конкурсах.

Обучающиеся с ОВЗ активно изучают 
правила дорожного движения, посещая 
кружок «Юный инспектор дорожного 
движения».

Выпускники 9 класса (дети с ОВЗ) 
успешно сдали ГВЭ 2021. Планируют 
продолжить обучение в ГБПОУ РО 
«Тацинский казачий кадетский техникум».

Включение обучающихся с ОВЗ в 
дополнительное образование

Все учащиеся с ОВЗ посещают кружок 
«Занимательная психология»

Почему Ваша школа стала лучшей 
инклюзивной школой в регионе

В школе созданы условия для учащихся с
ОВЗ.

Выпускники успешно сдают ГИА-9 в 
форме ГВЭ.

https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-
shkole/dostum aya-sreda/384-dostum aya-sreda

httDs://mihsosch. obr-tacin.ru/o- 
shkole/dostupnaya-sreda/669-dostupnava-sreda-v-
mbou-mikhailovskoi-sosh

https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-
shkole/dostupnava-sreda/1908-analiz-rabotv-s-
detmi-s-ovz

https://mihsosch.obr-tacin.ru/o-
shkole/dostupnava-sreda/1907-analiz-psikholoeo-
pedaaogicheskoeo-soprovozhdeniya

Достоверность сведений, представленных в Анкете участника первого этапа Всероссийского
2021» подтверждаю:конкурса «Лу^шац. Инклюзивная школа
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